
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  

и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым               24 марта 2016 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                        
№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, № 2, 

ст. 9, № 3, ст. 109, газета "Крымские известия" от 1 марта 2016 года № 35) 

следующие изменения: 
1) пункт 9 статьи 2 дополнить словами: 

", граждане, принудительно вывезенные с территории Союза ССР 

на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии 

войны с Союзом ССР, либо на территории оккупированных ими других 

государств, на которых не распространяются меры социальной поддержки, 

предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 
1992 года №1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;"; 

2) в статье 3: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 
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жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 

тружеников тыла, совместно с ними проживающим, и не распространяются 
на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу; 

3) пункт 1 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;"; 

4) в части 1 статьи 5: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
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в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 
на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу; 

5) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 
25 процентов: 

а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
б) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;"; 

6) в статье 8:  

в части 1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 



 4

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу;  

в части 2: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 
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жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу;  

в части 3: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
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учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу;  

в части 3-1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу;  

в части 4: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 75 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 75 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, – потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу;  

в части 5: 
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пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 100 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 3 признать утратившим силу;  

в части 7: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 
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б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 2 признать утратившим силу; 

в части 8: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя 

из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади); 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними 

проживающим; 
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в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей, 

совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";  

пункт 2 признать утратившим силу; 

часть 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Гражданам из числа: ветеранов Великой Отечественной войны, 

одиноких пенсионеров, достигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины); инвалидов I, II групп общего заболевания независимо 

от возраста; одиноких граждан, дети которых достигли пенсионного 

возраста, имевшим на 31 декабря 2014 года право на меры социальной 

поддержки, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
и в полустационарной форме социального обслуживания, предоставляются 
бесплатно.". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
30 марта 2016 года 
№ 231-ЗРК/2016 


